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Приложение Б к Порядку проведения проверок соблюдения требований стандартов и технических условий на предприятиях 
стройиндустрии и промышленности строительных материалов

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО -

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ

АКТ

проверки соблюдения требований стандартов и технических условий на

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

(наименование, ведомственная подчиненность и адрес предприятия)

"___"___________ 199  г. _______________________ 

(дата, место составления, название населенного пункта)

Проверено соблюдение требований нормативно - технических документов при производстве и реализации следующей продукции:

-------------------T-------------T-----------------------------------¬
¦Наименование про- ¦ Обозначение ¦   Объем выпуска продукции за 3    ¦
¦веряемой продукции¦ стандарта   ¦  мес, предшествовавших проверке   ¦
¦                  ¦     или     +---------T--------T--------T-------+
¦                  ¦ технических ¦Единица  ¦Коли-   ¦Стои-   ¦В % от ¦
¦                  ¦ условий на  ¦измерения¦чество  ¦мость,  ¦объема ¦
¦                  ¦  продукцию  ¦         ¦        ¦тыс.    ¦про-   ¦
¦                  ¦             ¦         ¦        ¦руб.    ¦дукции ¦
L------------------+-------------+---------+--------+--------+--------

1.
2.
3.

Основание: ______________________________________________________
(дата и номер задания на проведение проверки, шифр

______________________________________________________________________
проверки по плану Минстроя Российской Федерации)

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Акт/2290


Ведущая организация по проверке _________________________________
______________________________________________________________________
(наименование, подчиненность, адрес)

Руководитель проверки ___________________________________________
(должность, инициалы, фамилия)

Участники проверки ______________________________________________
______________________________________________________________________
(должность, наименование организации, инициалы, фамилия)

Представители предприятия _______________________________________
(должности, инициалы, фамилии)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Проверка соблюдения требований стандартов и технических условий проводилась путем контрольной проверки продукции и 
условий ее производства, а также путем анализа записей в журналах службы технического контроля и лаборатории и отчетных 
материалов предприятия, характеризующих качество продукции, выпущенной за текущий и предыдущий годы.

1. Результаты проверки технической документации, технологии производства и организации технического контроля

1.1. Лицензия на выпуск продукции _______________________________ 
______________________________________________________________________

(наименование продукции и обозначение стандарта, дата выдачи и

______________________________________________________________________

срок действия лицензии, наименование организации,

выдавшей лицензию)

1.2. Состояние нормативно - технической и проектной документации 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
1.3. Состояние технологической документации и недостатки организации технологии производства 
__________________________________ ______________________________________________________________________
1.4. Недостатки в организации и осуществлении технического контроля 
_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
1.5. Предложения предприятия о внесении изменений в государственные стандарты 
____________________________________________ ______________________________________________________________________

2. Результаты проверки продукции

2.1. Нарушения, установленные при проверке соответствия продукции требованиям стандартов и технических условий 
_________________________ ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________



2.2. Причины несоблюдения требований стандартов и технических условий 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

3. Выводы

3.1. Заключение о соответствии продукции требованиям стандартов и технических условий 
__________________________________________________ 
______________________________________________________________________
3.2. Заключение об установлении фактов поставки продукции, не соответствующей требованиям стандартов и технических 
условий _________ ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
3.3. По результатам проверки к предприятию применены меры:
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
3.4. Предложения: _______________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

Перечень приложений к акту:
1 ____________________________________________________________________
2 ____________________________________________________________________
3 ____________________________________________________________________
4 ____________________________________________________________________
5 ____________________________________________________________________

Акт рассмотрен на техническом совещании предприятия

Составлен в _____ экз. и направлен (вручен)

1-й экз. ________________________________________________________
2-й экз. ________________________________________________________
3-й экз. ________________________________________________________
4-й экз. ________________________________________________________
5-й экз. ________________________________________________________

Руководитель проверки ___________________________________________
_________________________________________________________________

(инициалы, фамилия)

Участники проверки ______________________________________________
_________________________________________________________________

(инициалы, фамилия)

______________________________________________
______________________________________________



С актом ознакомлен и один экземпляр получил

Руководитель предприятия ________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.
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